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Цели деятельности учреждения 
создание условий для реализации гражданами Российской Федерации права на доступное образование; 
создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой творческой личности, 
способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума; 
обеспечение общедоступности и непрерывности начального, основного общего и среднего (полного) 
общего образования; 
формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания основных общеобразовательных программ - образовательных программам начального 
обшего, основного общего и среднего общего образования (далее-основных общеобразовательных 
программ); 
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 
организация отдыха детей, оздоровительного лагеря в каникулярное время. 

Виды деятельности учреждения 

реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования; 
реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования; 
реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 
организация отдыха детей в каникулярное время; 
организация оздоровительного лагеря в каникулярное время; 
организация дополнительного образования детей и взрослых; 
предоставление специальных условий детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; обеспечение обучения на дому и в медицинских организациях; 
предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания; 
проведение промежуточной и итоговой аттестации для лиц, обучающихся вне Учреждения 

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе 
за плату 
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 2020-2021 гг. (последнюю 
отчетную дату) 0,00 руб. 

в том числе стоимость имущества: 
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 

0.00 руб. 
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств руб. 
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности) руб. 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 2020-2021 гг. (последнюю 
отчетную дату) 0,00 руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00 руб. 



Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 2020-2021 гг. 

(последнюю отчетную дату) 

N 
п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. 
руб. 

1 2 3 

Нефинансовые активы, всего: 0,00 

из них: 
недвижимое имущество, всего: 0,00 

в том числе: 
остаточная стоимость 0,00 

особо ценное движимое имущество, всего: 0,00 

в том числе: 
остаточная стоимость 0,00 

Финансовые активы, всего: 0,00 

из них: 
денежные средства учреждения, всего 0,00 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 0,00 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 0,00 

иные финансовые инструменты 0,00 

дебиторская задолженность по доходам 0,00 

дебиторская задолженность по расходам 0,00 

Обязательства, всего: 0,00 

из них: 
долговые обязательства 0,00 

кредиторская задолженность: 0,00 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 0,00 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2020 г. 

Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего в том числе: 
Наименование показателя Код строки Код по 

бюджетно 
й 

классифик 
ации 

Российско 
й 

Федерации 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказания услуг 

Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от доходов, всего: 100 X 49 477 670,00 44 843 100,00 85 900,00 0,00 0,00 4 548 670,00 
в том числе: 
доходы от собственности 110 X X X X X 
доходы от оказания услуг, работ 120 131 49 391 770,00 44 843 100,00 X X 4 548 670,00 

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 

141 

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 

143 
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 

144 доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 145 X X X X X 
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 X X X X X 
иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 183 85 900,00 X 85 900,00 X X 

прочие доходы 160 

121 0,00 X X X X 

прочие доходы 160 

135 0,00 X X X X 

прочие доходы 160 

189 0,00 X X X X 

прочие доходы 160 
411 0,00 X X X X 

прочие доходы 160 440 0,00 X X X X 
доходы от операций с активами 180 X X X X X X 
Выплаты по расходам, всего: 200 X 49 477 670,00 44 843 100,00 85 900,00 0,00 0,00 4 548 670,00 0,00 
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 39 545 648,06 39 545 648,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них: 

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 

111 30 373 001,58 30 373 001,58 
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 119 9 172 646,48 9 172 646,48 
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 112 1 440,00 1 440,00 
из них: 
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 

230 

851 556 811,00 556 811,00 уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 

230 

852 0,00 

230 
853 0,00 

230 831 0,00 
из них: 0,00 
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00 
прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 

0,00 прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 0,00 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 
243 0,00 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 244 9 362 970,94 4 739 200,94 75 100,00 4 548 670,00 расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 
340 10 800,00 10 800,00 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 0,00 
из них: 0,00 
увеличение остатков средств 310 0,00 
прочие поступления 320 
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 0,00 
Из них: 0,00 
уменьшение остатков средств 410 0,00 
прочие выбытия 420 
Остаток средств на начало года 

500 X 
0,00 0,00 0,00 0,00 

за счет средств Субъекта РФ 500 X 0,00 0.00 0,00 0,00 
за счет местного бюджета 

500 X 
0,00 0,00 

Возврат субсидий 2017 год 0,00 
Остаток средств на конец года 

600 X 
0,00 0,00 0,00 0,00 

за счет средств Субъекта РФ 600 X 0,00 0.00 0,00 
за счет местного бюджета 

600 X 
0,00 0,00 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2021 г. 

Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего в том числе: 
Наименование показателя Код строки Код по 

бюджетно 
й 

классифик 
ации 

Российско 
й 

Федерации 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказания услуг 

Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от доходов, всего: 100 X 51 809 370,00 47 171 700,00 89 000,00 0,00 0,00 4 548 670,00 
в том числе: 
доходы от собственности 110 X X X X X 
доходы от оказания услуг, работ 120 131 51 720 370,00 47 171 700,00 X X 4 548 670,00 

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 

141 

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 

143 
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 

144 доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 145 X X X X X 
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 X X X X X 
иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 183 89 000,00 X 89 000,00 X X 

прочие доходы 160 

121 0,00 X X X X 

прочие доходы 160 

135 0,00 X X X X 

прочие доходы 160 

189 0,00 X X X X 

прочие доходы 160 
411 0,00 X X X X 

прочие доходы 160 440 0,00 X X X X 
доходы от операций с активами 180 X X X X X X 
Выплаты по расходам, всего: 200 X 51 809 370,00 47 171 700,00 89 000,00 0,00 0,00 4 548 670,00 0,00 
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 41 809 343,78 41 809 343,78 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
из них: 

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 

111 32 111 631,17 32 111631,17 
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 119 9 697 712,61 9 697 712,61 
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 112 1 440,00 1 440,00 
из них: 
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 

230 

851 556 811,00 556 811,00 уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 

230 

852 0,00 

230 
853 0,00 

230 831 0,00 
из них: 0,00 
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00 
прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 

0,00 прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 0,00 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 
243 0,00 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 244 9 430 975,22 4 804 105,22 78 200,00 4 548 670,00 расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 
340 10 800,00 10 800,00 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 0,00 
из них: 0,00 
увеличение остатков средств 310 0,00 
прочие поступления 320 
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 0,00 
Из них: 0,00 
уменьшение остатков средств 410 0,00 
прочие выбытия 420 
Остаток средств на начало года 

500 X 
0,00 0.00 0,00 0,00 

за счет средств Субъекта РФ 500 X 0,00 0.00 0,00 0,00 
за счет местного бюджета 

500 X 
0,00 0,00 

Возврат субсидий 2017 год 0,00 
Остаток средств на конец года 

600 X 
0,00 0,00 0,00 0,00 

за счет средств Субъекта РФ 600 X 0,00 0.00 0,00 
за счет местного бюджета 

600 X 
0,00 0,00 



Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 2020 - 2021 гг. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 2020 г. 1-ый год 
планового периода 

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода 

1 2 3 5 6 8 9 11 12 

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 X 9 362 970,94 9 430 975,22 9 362 970,94 9 430 975,22 

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового года: 

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки: 

2001 9 362 970,94 9 430 975,22 9 362 970,94 9 430 975,22 



Таблица 3 
/ 

Справочная информация 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (тыс. 
руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего: 

020 

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 

030 0,00 

Директор МБОУ СОШ № 64 
(уполномоченное лицо) |(подййсь) 

Е . А . Б о л д ы р е в 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

МКУ "ФХУ" 

Исполнитель 
тел. 6-92-87 

"7 (подпись) 

(подпись) 

О . В . К а с а т к и н а 
(расшифровка подписи) 

В.В.Харченко 
(расшифровка подписи) 


